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«ГАЛАКТИКА ЧТЕНИЯ» 

 
Книги и чтение - одно из средств в борьбе за возрождение российской духовности 

и формирование нравственного и творческого человека. Но именно они воздействуют на 
личность и развивают ее всесторонне.  

Мы убеждены, что любое значительное дело начинается с книги. Нам нравится 
придумывать что-то необычное, заманчивое для читателей всех возрастов. Любим экспе-
риментировать. Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой  
всегда оставалось главной задачей библиотек Мариинско-Посадского  района. Эта работа 
шла в течение года, активизируясь к памятным и знаменательным датам. В библиотеках 
района широко используются различные формы выставочной работы: выставки-
просмотры, выставки-информины, выставки-вернисажи, выставки-портреты, по-
зволяющие раскрыть перед пользователями бескрайний мир литературы и культуры как 
древней Руси, так и современности. Так, например, Карабашская сельская  библиотека 
практикует  одну из активных форм  приближения книги к пользователю: выставки-
календари, посвященные книгам-юбилярам: «Раковый корпус» и «В круге первым» А.И. 
Солженицына (пьесе -105 лет), Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (роману - 140 лет), Д.Ф. 
Купер «Пионеры» (роману - 185 лет), Н.В. Гете «Фауст» (роману-200 лет). 

Уроки чтения «Слова улетают, написанное остается…» для детей старшей и под-
готовительных групп детского сада подготовила Первочурашевская сельская библиотека. 
Посвящены они 75-летию со дня основания издательства «Детская литература». Ребята 
просмотрели мультфильмы по мотивам русских народных сказок. А для воспитателей бы-
ла подготовлена выставка-пьедестал, посвященная журналу «Дошкольное воспитание», 
который в этом году отмечает свое 80-летие. Многие его публикации призваны помочь 
педагогам  не только научить ребят чтению, но и познакомить с лучшими произведениями 
для детей. 

пользователи всех библиотек Мариинско-Посадского района участвовали в ме-
роприятиях к 445 - летию со времени выхода первой печатной русской  книги (1563 г.). 
Был подготовлен Декадник, в который  вошли выставки-информины, выставки-
вернисажи, выставки-коллажи литературы. Особое внимание уделялось в библиотеках 
книгам-юбилярам.  

В продвижении чтения используются возможности  модернизированной библиоте-
ки. Например, в Сутчевской сельской библиотеке  для учащихся 11 класса общеобразова-
тельной школы была представлена презентация выставки-просмотра документов «Се-
ребряный век в русской литературе», где наряду с  изданиями на традиционных носителях 
были представлены электронные книги. Чтение стихотворений З. Гиппиус, А. Белого, М. 
Волошина сотрудниками библиотеки и школьниками сделали атмосферу в библиотеке бо-
лее теплой и сердечной.  А видеофильм «Петербургская Кассандра» о З. Гиппиус вызвал 
у всех желание  глубже изучить творчество этой прекрасной поэтессы.   

В читальном зале Мариинско-Посадской центральной районной библиотеки для 
одиннадцатиклассников  МОУ «Гимназии №1» была проведена мультимедийная викто-
рина «Любителям поэзии «Серебряного века». Старшеклассники разделились на 3 коман-
ды  и с увлечением принялись обсуждать предлагаемые им вопросы о поэтах той поры и 
их творчестве. Для школьников также прозвучали стихотворные строки К.Бальмонта, 
А.Блока, О.Мандельштама, Н.Гумилева, А.Ахматовой, М.Цветаевой, З.Гиппиус в испол-
нении работников отдела обслуживания.  Особенно понравились ребятам необычные под-
сказки и музыкальные вопросы: они с удовольствием находили знакомые строки и образы 
в песнях современных исполнителей и романсах из известных фильмов. Мероприятие 
прошло с использованием мультимедийной презентации.  

В детской районной библиотеке прошел праздник для детей дошкольного учрежде-
ния «Рябинка» под названием «С Днем рожденья Михалков». На празднике дети позна-



комились с биографией и творчеством Сергея Владимировича, читали свои любимые сти-
хи, самые смелые ребята участвовали в  постановке кукольной сказки «Три поросенка». В 
конце мероприятия дети написали поздравительную открытку юбиляру с пожеланиями 
здоровья, творческого долголетия и с обещанием прочитать все его книги. 

Эльбарусовская сельская модельная библиотека подготовила настоящий праздник 
для сельских  ребятишек к Международному Дню детской книги - здесь прошла  теат-
рализованная игра - викторина по творчеству Ю. Олеши. Ребята вновь встретились со 
своими  любимыми литературными героями. Но особое внимание было уделено  гениаль-
ному произведению, на котором выросло несколько поколений детей, - сказке-повести 
«Три толстяка», где  добро побеждает зло. В заключение мероприятия библиотекари пре-
доставили  ребятам видеопутешествие по  любимой сказке «Три толстяка». На меро-
приятии присутствовали учащиеся младших классов Эльбарусовской ООШ. К творчеству 
любимого писателя в этот  день обратились 17 ребят. Библиотекари вынуждены были да-
же установить очередь на «Три толстяка» - от желающих взять ее на дом не было отбоя. 

Камаевская сельская библиотека подготовила к Международному Дню детской 
книги цикл литературных круизов «Литературные загадки про друзей  и для друзей» (с  
электронным аналогом), в которых приняли участие дети младшего  и  среднего школь-
ного возраста. В заключение  одного из таких мероприятий  было проведено посвящение 
в читатели. 

Сотниковская сельская модельная библиотека Большешигаевского сельского посе-
ления в рамках Международного Дня книги подготовила и провела Неделю детской кни-
ги, в программу которой вошли традиционные в районе Яковлевские  и Ивановские 
чтения, что не только способствует популяризации  книг и чтения, но послужат хорошим 
подарком к дням памяти  И.Я. Яковлева и К. Иванова. Библиотека подготовила выставки-
портреты, театрализованную постановку по поэме «Нарспи». Всю  неделю в библио-
теке работал  медиокинозал, на котором демонстрировалась электронная  презентация, 
посвященная «Нарспи». 

Акшикская сельская  библиотека только начала предоставлять услуги на основе 
новых технологий, так как работает в качестве модернизированной совсем недавно. Сей-
час ей уже по силом  формировать не только информационную культуру пользователей, 
но и  прививать информационное мировозрение. Помогают ей осуществить это электрон-
ные ресурсы библиотеки. Например, при проведении литературного часа «У книжной 
полки», посвященного 140-летию А.М. Горького активно использовался такой информа-
ционный  электронный ресурс, как «Русские писатели IX и XX веков». В библиотеке  был 
проведен  час книги,  посвященный  новому изданию на традиционном бумажном носите-
ле - «Английский алфавит  для детей», заинтересовавшей сельских ребятишек. Но на-
стоящее удовольствие они получили от просмотра  СD-дисков «Английский для начи-
нающих», «Английский для  малышей». В виртуальную школу по изучению английского 
языка в этот день записалось 9  ребят.  

Ежегодно библиотеки Мариинско-Посадского района  пополняются новыми изда-
ниями. Большая часть из них предназначена для детей. Это красочно иллюстрированные,  
справочного и энциклопедического характера издания, которые пользуются большим 
спросом у  детей и подростков, у молодежи. А выпускают  эти книги издательства «Дет-
ская литература» и «Всемирная литература, которым в этом году исполняется 75 и 90 лет. 
Этим знаменательным  датам  Сотниковская сельская модельная библиотека посвятил вы-
ставку - ретроспективу «Слова улетают, написанное остается», главный девиз которой  - 
«Да здравствует чтение!». Библиотека провела у выставки цикл реально-виртуальных  
информационно-познавательных часов по теме «Отражая мир». Самое интересное ме-
роприятие из них, вызвавшее восторг у слушателей, - беседа-диалог «Сколько лет «Азбу-
ке» Ивана Федорова?», посвященной 430-летию со времени ее издания. Не иссякает инте-
рес пользователей библиотеки к информационным источникам, представленным как на 
выставке, так и во время мероприятий. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры Ново-
Байгуловская сельская модельная библиотека подготовила   историко-познавательный 



час, героем которого стало одно из самых замечательных произведений Киевской Руси - 
русская летопись XII века «Повесть временных лет». Мероприятие посвящалось также  
895-летию со времени написания и 165-летию первой публикации этого знаменитого и 
популярного в читательской среде произведения. Мероприятие сопровождалось элек-
тронной презентацией.  

К проводимым мероприятиям  привлекается  широкая общественность,  интелли-
генция и представители литературного и художественного  сообщества республики и рай-
она. Например, выставка-инсталляция «Наша история, настоящее и будущее» (к 75 ле-
тию  основания   серии «Жизнь замечательных  людей) была подготовлена в Сотников-
ской сельской модельной библиотеке при  участии преподавателей литературы и истории 
и  материалов, представленных  литературным музеем г. Чебоксары.  День новой книги 
«Русское слово и дело» подготовила Городская библиотека семейного чтения при участии 
представителей книготорговых фирм и  литературно-творческого объединения «Истоки». 

 Продвижение чтения происходит в библиотеках через специализированные про-
граммы. Реализуются Программы летнего чтения: «Вместе с книгой - в лето» -  в Го-
родской библиотеки семейного чтения, «Лето. Каникулы. Книга» - в Карабашской сель-
ской библиотеке, «Книжная вселенная» - в Сотниковской сельской библиотеке и др. 

Общероссийский день библиотек  библиотечные учреждения городского и сель-
ских поселений Мариинско-Посадского района встречают в рабочем режиме, потому что 
это не только праздник библиотекарей, а, прежде всего, читателей. Дни открытых две-
рей,  библиотечное шоу,  виртуальные путешествия, уроки истории с мультимедий-
ным сопровождением - вот  те формы и методы, которые  используют библиотекари, 
чтобы привлечь внимание к книге и чтению.  

 Многие мероприятия в рамках Дня библиотек были приурочены к таким знаме-
нательным датам в жизни российского сообщества, как 280-летие  со дня открытия  пер-
вого книжного магазина  в России (1728 г.), 445-летие со времени выхода первой печатной 
русской  книги (1563 г.), 430-летие со времени издания «Азбуки» Ивана Федорова,  895-
летие со времени написания  и 165-летие первой публикации одного из самых замечатель-
ных произведений Киевской Руси - Русской летописи XII века «Повесть временных лет», 
юбилеям издательства «Детская  литература», журнала «Дошкольное воспитание»,  Дню 
славянской письменности и культуры и многим другим датам, которые входят в кален-
дарь культурных событий нашей страны и тесно связаны с просветительской деятельно-
стью библиотек. 

Таким образом, воспитание читательской культуры и чтения будет всегда приори-
тетным для библиотек нашего района.  


